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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ДИЗЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ С ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
РОССИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 20.09.2017 N 231, от 28.12.2017 N 368, от 19.03.2018 N 64, 
от 07.09.2018 N 285, от 05.07.2019 N 183) 

 
1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в 
Республике Алтай на возмещение расходов по электроэнергии, поставляемой дизельными 
электростанциями и гидроэлектростанциями на территориях Республики Алтай, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, муниципальным учреждениям и (или) 
индивидуальным предпринимателям (далее - Порядок), определяет цели, условия 
распределения, предоставления, расходования субсидий, выделяемых из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов и сельских поселений в 
Республике Алтай (далее - муниципальные образования), на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований в Республике Алтай по электроэнергии, поставляемой 
дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями на территориях Республики Алтай, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, муниципальным 
учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям (далее - субсидии). 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 19.03.2018 N 64) 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях развития жилищно-
коммунального и транспортного комплекса путем обеспечения сокращения дефицита в 
электроэнергии, а также повышение надежности и высокого качества энергоснабжения 
потребителей Республики Алтай, на мероприятия в части возмещения расходов муниципальных 
учреждений и (или) индивидуальных предпринимателей, находящихся на территориях 
Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и 
технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, 
связанных с предоставлением услуг по электроэнергии. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 19.03.2018 N 64) 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай Комитету по тарифам Республики Алтай (далее - 
Комитет) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на финансирование мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в 
республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, 
утвержденных Постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189. 

5. В период формирования республиканского бюджета Республики Алтай муниципальные 
образования предоставляют информацию с приложением копии утвержденной программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, для 
расчета субсидии по форме и в сроки, установленные Комитетом. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 19.03.2018 N 64) 

6. Документ, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, должен быть подписан 
руководителем исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления или 
уполномоченным им должностным лицом, скреплены печатью муниципального образования, 
прошиты и пронумерованы. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 19.03.2018 N 64) 

7. Муниципальные образования несут ответственность за полноту и достоверность сведений 
и документов, представляемых ими в Комитет для получения субсидий, а также за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Комитет осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в 
предоставлении субсидии. 

9. Основанием для отказа в получении субсидии является предоставление не в полном 
объеме документов, установленных пунктом 6 настоящего Порядка. 

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по 
следующей формуле: 
 

Фэi = Фэ x Эi / сумма Эi, 
 

где: 

Фэi - объем субсидий i-му муниципальному образованию; 

Фэ - общий объем субсидий на очередной финансовый год и плановый период; 

Эi - объем потребности i-го муниципального образования в софинансировании части 
расходов муниципальных учреждений и (или) индивидуальных предпринимателей по оплате 
электроэнергии, отпускаемой им электростанциями с учетом бюджетной обеспеченности, 
определяется по следующей формуле: 
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Эi = (Vyi x (Ci - Cy)) x Yi, 
 

где: 

Vyi - годовой объем отпускаемой электроэнергии электростанциями i-го муниципального 
образования для муниципальных учреждений и (или) индивидуальных предпринимателей; 

Ci - тариф (цена) 1 кВт/ч отпускаемой электроэнергии электростанциями i-го муниципального 
образования; 

Cy - тариф (цена) 1 кВт/ч, установленная для муниципальных учреждений и индивидуальных 
предпринимателей в Республике Алтай, находящихся в населенных пунктах с централизованным 
электроснабжением, определяемая Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории 
Республики Алтай. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 28.12.2017 N 368) 

11. Уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства 
муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
 

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий 
финансовый год (плановый период); 

б) для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых меньше 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
 

в) для сельских поселений уровень софинансирования республиканского бюджета 
расходного обязательства составляет 99%. 

12. Комитет заключает с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 
соглашение), на срок действия доведенных до него лимитов бюджетных обязательств 
республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Республики Алтай. 

13. Комитет обеспечивает заключение соглашений с муниципальными образованиями в 
срок до 15 июня года, в котором запланировано предоставление субсидии. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 05.07.2019 N 183) 

14. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон Республики Алтай о 
республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт 
Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся 
соответствующие изменения. 
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15. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в 
территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных образований. 

16. Комитетом могут быть предоставлены муниципальному образованию авансовые 
платежи по субсидиям из расчета 50 процентов от общего объема реализованной электроэнергии 
муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям за предыдущий 
квартал (месяц), на основании обращения муниципального образования с предоставлением 
обоснования необходимости такого авансового платежа. 

17. Субсидии направляются на оплату расходов муниципальных учреждений и (или) 
индивидуальных предпринимателей, находящихся на территориях Республики Алтай, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, связанных с 
предоставлением услуг по электроэнергии. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 19.03.2018 N 64) 

В случае превышения размера расчета субсидии муниципального образования над 
лимитами бюджетных обязательств в предыдущем году субсидия предоставляется за счет средств 
следующего финансового года. 

18. Субсидия предоставляется уполномоченным органом местного самоуправления в 
Республике Алтай. Порядок, критерии отбора и сроки предоставления субсидии муниципальным 
учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям устанавливаются нормативными 
правовыми актами муниципальных образований. 

19. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на 
основании заявки муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой 
главному распорядителю по утвержденной им форме и срокам. 

20. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидий 
осуществляется Комитетом на основании следующих показателей результативности: 

а) годовой максимум потребления электрической энергии бюджетными учреждениями и 
индивидуальными предпринимателями на территориях Республики Алтай, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 19.03.2018 N 64) 

б) исключен с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Республики Алтай от 
28.12.2017 N 368. 

21. Муниципальные образования представляют в Комитет отчет об использовании субсидии 
из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, связанных с 
возмещением расходов муниципальных учреждений и (или) индивидуальных предпринимателей, 
находящихся на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, по форме и в сроки, установленные Комитетом. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 19.03.2018 N 64) 

Комитет представляет сводный отчет о расходовании субсидии органами местного 
самоуправления в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Республики Алтай в сфере финансов. 
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22. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, за 
достоверность предоставляемых в Комитет сведений и отчетных данных возлагается на 
муниципальные образования. 

23. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в 
республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году, 
предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), установленных 
Соглашением, заключенным между Комитетом и муниципальным образованием. 

23.1. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных муниципальных 
образований в субсидии данные средства подлежат возврату в республиканский бюджет 
Республики Алтай и распределению между муниципальными образованиями, имеющими 
дополнительную потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным Комитетом. 
(п. 23.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 07.09.2018 N 285) 

24. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не использованной в 
отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

25. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и 
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются меры 
ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, установленном 
пунктами 17 - 19 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189. 

26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными 
образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата 
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 
25 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 05.07.2019 N 183) 

27. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий 
осуществляет Комитет и органы государственного финансового контроля. 
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